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Доллар 32.36 +0.07 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.84 +0.02 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Заявление правительства 
РФ о переводе накопитель-
ной части пенсии в 2014 го-
ду из НПФ в распредели-
тельную систему ПФР  вы-
звало такую бурю эмоций 
среди клиентов негосудар-
ственных фондов по всей 
стране, что Минэкономраз-
вития сделало специальное 
уточнение.В редакцию «ОГ» также позвонила клиентка одно-го из НПФ Валентина  Григо-рьевна и  поделилась своим недоумением: «Нас несколь-ко лет агитировали вступать в накопительные программы, самим копить на старость, не быть «молчунами». Четы-ре года назад я перевела на-копительную часть пенсии в один из негосударственных фондов, мои средства прино-сили неплохую доходность, и вот теперь всё рухнет – они пойдут в общий котёл... Для чего тогда я себе голову ло-мала, куда их направить, если без моей воли их опять вер-нут в Пенсионный фонд?».На самом деле – пенсион-ные накопления, которые уже лежат и умножаются в НПФ или других компаниях, никто не собирается переводить во Внешэкономбанк. Речь идёт только о перечислениях на накопительную часть, кото-рая будет формироваться  в 2014 году – эти деньги, дей-ствительно,  не попадут в не-государственный пенсион-ный фонд, а пойдут на стра-ховую часть пенсии. По боль-шому счёту и они не пропадут, а будут учтены при начисле-нии будущей пенсии. Нас уве-ряют, что это только на один год, а в дальнейшем эти шесть 

процентов будут возвращены в НПФ – речь идёт предполо-жительно о 244 миллиардах рублей.  На такую сумму бу-дет уменьшен трансферт ПФР из федерального бюджета. Из этих сэкономленных средств в следующем году планирует-ся  создать антикризисный ре-зерв, чтобы в случае несосто-ятельности негосударствен-ных структур подстраховать наши накопления.В негосударственные пенсионные структуры пой-дут в будущем году индиви-дуальные добровольные от-числения граждан, корпо-ративные вложения и сред-ства, идущие по программе софинансирования пенсий. Несмотря на то, что приём заявлений в программу за-вершился 1 октября этого го-да, люди в течение 10 лет со дня вступления в неё имеют право делать отчисления – для них схема софинансиро-вания продолжает действо-вать. Хотя, к слову сказать, правительство пока не объя-вило, как можно будет распо-рядиться этими накопления-ми в следующем году. В 2013 году деньги можно было по-лучить на руки, а пенсионе-ры  могли  подать заявление о распределении их на пен-сионное обеспечение.Глава пенсионного ве-домства Антон Дроздов зая-вил, что, вполне возможно, в дальнейшем программа госу-дарственного софинансиро-вания  пенсий будет несколь-ко пересмотрена и разрабо-таны особые условия для участия в ней отдельных ка-тегорий граждан. Специали-сты в настоящее время уже работают над новыми прави-лами программы софинанси-рования.

Накопления заморозят, но не всеСредства, которые уже находятся в негосударственных пенсионных фондах,  изымать не будут

Евгению Куйвашеву и виктору вексельбергу (в центре) гендиректор завода Игорь сорочан 
показывает новое уникальное оборудование

Продукции нашей «турбинки» сейчас открыты дороги 
в 26 стран мира

Виктор КОЧКИН
В прошлом году, впервые за 
пятнадцать лет Уральский 
турбинный завод (УТЗ) вы-
шел на те показатели, за 
которые в лучшие времена 
его и  называли флагманом 
отечественного энергома-
шиностроения. Объём про-
изводства тогда превысил 
2011-й в 2,45 раза, а в этом 
планируется увеличение 
выпуска в 1,25 раза по срав-
нению с рекордным 2012-
м. Так что юбилей, а точнее 
своё 75-летие, завод встре-
чает на подъёме.В этот день на заводе встречали губернатора об-ласти Евгения Куйвашева, председателя совета дирек-торов Группы компаний «Ре-нова» Виктора Вексельбер-га, вице-премьера областно-го правительства Алексан-дра Петрова и других важ-ных персон.Руководство завода прово-дило экскурсию по цехам, по-казывало плакаты с графика-ми, схемами и планами, новое и модернизированное обору-дование, готовую продукцию. В общем, охотно докладывало о достигнутом и грядущем. –Усилия, направленные на развитие Уральского тур-бинного завода, особенно в последние несколько лет, по-зволили предприятию вый-ти на качественно новый уро-вень, – сделал вывод губерна-тор. – Сегодня на УТЗ зарпла-та выше, чем в среднем по об-ласти, здесь отличные усло-вия труда, и в целом это – со-временное, эффективное, вы-сокотехнологичное произ-водство, продукция которого на равных конкурирует с ми-ровыми аналогами. Не может не радовать финансовое со-стояние турбинного завода, потому как и средняя зара-ботная плата, директор мне сказал, 41 000 – это серьёз-ный показатель. Не каждое 

машиностроительное пред-приятие показывает такие результаты.Журналист «ОГ» в это вре-мя поговорил с рабочими об этом «серьёзном показате-ле». Ну действительно, как подтвердили «турбинщики», зарплата такая и есть, и даже выше. Только тут, наверное, надо учитывать в этой сумме и сверхурочные. Как сказал один из расточников, «трид-цать тысяч – за восьмичасо-вой день, а больше сорока вы-ходит за одиннадцать часов. Да нет, нормально работает-ся, заказов много, мощностей не хватает, вот и идут сверх-урочные, но они хорошо опла-чиваются».По поводу мощностей спросил  вице-премьера Алек-сандра Петрова, который ку-рирует в правительстве про-мышленность, почему завод вошёл в группу «Ренова» ещё в 2004 году, а программа тех-перевооружения была приня-та только в 2011 году?–Так вы же видели в начале цеха планы новых заказов до 2017 года? Цикл производства турбины – от года и больше, поэтому, чтобы сформировать инвестиционную программу, надо было набрать опреде-лённый портфель заказов. И я бы не сказал, что долго рас-качивались: прежде всего на-до было привести в порядок цеха, капитальные строения, инженерную инфраструкту-ру, территорию завода, приве-сти в порядок имеющееся обо-рудование, а потом уже модер-низация и закупка нового. В промышленности любой биз-нес-проект если окупается в течение пять-семи лет, то это уже хорошо. А такие сложные производства... здесь цикл в 8-10 лет считается совершен-но нормальным.В это время Виктор Век-сельберг говорил губерна-тору, что на УТЗ разработа-на программа технического перевооружения, в соответ-

Возрождение вихряНаучившись выживать в рынке, «Турбинка» превзошла доперестроечную проектную мощность
 сПРавКа «оГ»

За 75 лет работы уТЗ поставил около 900 паровых тур-
бин на электростанции различных стран мира. Больше 
половины теплофикационных турбинных установок, 
действующих сегодня в России, изготовлено на уТЗ. 
например, в Москве работают именно уральские тур-
бины. 49 единиц энергетического оборудования   прак-
тически полностью покрывает потребности столицы в 
тепле и электроэнергии.

ствии с которой на модерни-зацию производства уже за-трачено более 30 миллионов долларов, что в целом  инве-стиционная программа пред-приятия до 2020 года превы-шает 2,6 миллиарда рублей. Что завод оснащается новым оборудованием, и сегодня способен произвести любую паровую турбину на уровне лучших мировых брендов.Улучив минутку, журна-лист «ОГ» протиснулся по-ближе к олигарху с вопросом:–Виктор Феликсович, а кто эту продукцию мирового уровня выпускать-то будет на этом передовом оборудова-нии? Мы же прошли по цехам, что-то не часто видели работ-ников моложе пятидесяти, а многие, похоже, и постарше. А говорят, что средний возраст заводчанина 46 лет...  –Я считаю, во-первых, что, по сравнению с другими ма-шиностроительными завода-ми, у нас достаточно молодой коллектив. И во-вторых, то 

что вы здесь сегодня  не уви-дели – это люди, которые  ра-ботают у нас в конструктор-ском бюро, оно большое, по-рядка двухсот человек, это молодые, по-хорошему агрес-сивные, талантливые ребя-та. Там требуется современ-ный уровень знаний и в ма-тематике, и в области пере-

довых технологий проекти-рования.  А что касается стар-ших, мы их ценим, уважаем и внутри завода работает про-грамма наставничества. По-тому что работа на сложных станках – это не только зна-ния, но опыт, который нара-батывается не одним днём внимательного труда. За та-

кими опытными работника-ми закрепляется группа уче-ников, мы доплачиваем за это, и такая персонификация во взаимодействии между на-шими опытными работника-ми и молодёжью даёт гаран-тию, что это по-прежнему бу-дет единый коллектив, объе-динённый единой целью, по-этому мы верим, что всё у нас будет хорошо.Такая уверенность – это, конечно, хорошо, но не дай бог опять кризис прижмёт, как в прошлый раз. На чью помощь можно будет рассчи-тывать?    –Кому лучше помогать в трудную минуту: тем, кто еле барахтается на плаву, или вот таким предприятиям, как «турбинка»? – с этим вопро-сом журналист «ОГ» обра-тился к губернатору Евгению Куйвашеву. На что он ответил:–В такой отрасли, как машиностроение, отдель-ное предприятие, как пра-вило, само по себе существо-вать не может, оно в окруже-нии кооперационных связей работает. Но среди них есть предприятия-локомотивы. Я считаю, мы должны помо-гать таким развивающим-ся предприятиям, а они по-тянут за собой то отстающее звено, которое сегодня есть. Лучше бы таких времён не настало, лучше юбилей праздновать на заводе, чем с вихрями кризиса бороться.Хотя слово «турби́на» идёт от латинского turbo— вихрь, вращение.

льготникам  в пригородах 
Екатеринбурга передадут 
200 земельных участков 
Министерством по управлению госимуще-
ством свердловской области (МУГИсо) со-
вместно с администрацией Екатеринбурга ут-
верждены схемы размещения наделов на ка-
дастровом плане  территории для их даль-
нейшего предоставления гражданам. 

на сегодня ведутся работы по постанов-
ке данных земельных участков на кадастро-
вый учёт. Это существенный этап для уско-
рения процедуры по предоставлению участ-
ков льготным категориям граждан, который 
продолжает реализацию исполнения прези-
дентского указа «о мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильём и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг», а так-
же  поручения губернатора свердловской 
области.

Таким образом многодетным семьям 
свердловской области будет предоставле-
но ещё 200 земельных участков неразграни-
ченной земли, общей площадью 20 гектаров, 
расположенных в населённых пунктах Горный 
Щит, Шабры и Палкинский Торфяник.

виктор КоЧКИН

Премиями губернатора 
свердловской области 
поощрят 20 талантливых 
молодых учёных
На эти цели из областного бюджета будет 
выделено четыре миллиона рублей.

Премии присуждаются молодым ученым, 
в том числе аспирантам, за научные работы в 
виде монографий или циклов статей, опубли-
кованных в ведущих отечественных или зару-
бежных изданиях, а также за работы, имею-
щие конкретные научно-прикладные и эконо-
мические результаты.

«инвестиции в человеческий капитал — 
это главное условие успешного функциони-
рования всех секторов экономики и обще-
ства в целом. Поэтому особое внимание се-
годня уделяется вопросам поощрения моло-
дых ученых», — отметил министр промыш-
ленности и науки свердловской области вла-
дислав Пинаев.

напомним, премия была учреждена в 
2004 году с целью сохранения и развития на-
учного потенциала, расширения и укрепле-
ния роли науки в жизни общества. За девять 
лет были поощрены 126 молодых учёных ре-
гиона.

Приём заявок, претендующих на получе-
ние премии губернатора, продлится до 1 но-
ября.

Елена абРаМова

Россельхознадзор готов 
надавить на голландских 
молочников
Поставщиков молочной продукции в Россию из 
Нидерландов ждут неприятности. окончатель-
ные выводы будут сделаны после обработ-
ки результатов аудита, предварительные итоги 
которой оказались неудовлетворительными.

об этом агентству «Прайм» заявил глава ве-
домства сергей Данкверт. По его словам, предва-
рительные итоги инспекций показали необходи-
мость срочной актуализации списка поставщиков 
со стороны голландской ветеринарной службы. 
как оказалось, ветслужба этой страны подписы-
вает документы, не видя продукции, возмутился 
глава Россельхознадзора. сейчас перечень вклю-
чает 71 молочное предприятие из нидерландов. 

находка совпала по времени с диплома-
тическим скандалом — задержанием сотруд-
ника российского посольства Дмитрия Боро-
дина. соседи обвинили дипломата в примене-
нии насилия по отношению к детям. накануне 
задержания супруга Бородина попала в ДТП 
в состоянии алкогольного опьянения. Прези-
дент владимир Путин уже потребовал от ни-
дерландов разъяснений и извинений, а МиД 
подвёл итог переговоров с голландскими кол-
легами. он оказался «разочаровывающим».

Россельхознадзор сообщил, что также мо-
жет запретить поставки мяса птицы из Брази-
лии, если в ходе инспекций будет обнаружено, 
что бразильские производители для обработ-
ки тушек используют хлорсодержащие раство-
ры.  а ещё ведомство предупредило, что усилит 
карантинный фитосанитарный контроль за про-
дукцией растениеводства, которая поступает из 
Польши, нидерландов и сербии. как сообща-
ет ведомство, контроль является вынужденной 
мерой и вводится «в связи с участившимися 
случаями нарушений международных и россий-
ских фитосанитарных требований при постав-
ках подкарантинной продукции» из этих стран.

Россию пугают 
ухудшением роста 
экономики
Как сказал в интервью The Wall Street Journal 
глава отдела суверенных рейтингов сНГ и 
ближнего востока агентства стандарт энд 
Пурс (S&P) Кай Штукенброк, ухудшение эко-
номического потенциала России и зависи-
мость страны от экспорта нефти убивают на-
дежды на улучшение её рейтинга.

 в мае этого года Министерство финансов 
РФ дало понять, что ожидает перемещения рей-
тинга России в категорию A со временем благо-
даря стабильности экономики. в настоящее вре-
мя рейтинг России по шкале S&P и Fitch находит-
ся на уровне BBB, Moody’s — Baa1. в августе 
Минэкономразвития понизило прогноз роста ввП 
РФ на 2013 год до 1,8 процента с 2,4 процента на 
фоне слабого экспортного спроса и ослабления 
инвестиций. в этих условиях, по словам Штукен-
брока, Россия может забыть о надеждах на повы-
шение рейтинга в обозримом будущем.

виктор сМИРНов


